
Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Климов Максим
воспитанник группы № 1

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Аппликация из осенних листьев»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                   Т. В. Сидорова

2017 г.



Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Исаев Савелий
воспитанник группы № 3

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Аппликация из осенних листьев»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                      Т. В. Сидорова

2017 г.



Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Воронова Настя
воспитанница  группы № 2

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Аппликация из осенних листьев»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                Т. В. Сидорова

2017 г.



Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Березина Соня
воспитанница  группы № 4

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Аппликация из осенних листьев»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                Т. В. Сидорова

2017 г.



Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Бредихина Саша
воспитанница группы № 2

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Поделки из природного материала»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                   Т. В. Сидорова

2017 г.



Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Репина Надя
воспитанница группы № 1

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Поделки из природного материала»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                   Т. В. Сидорова

2017 г.



Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Лазарев Максим
воспитанник  группы № 2

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Поделки из природного материала»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                     Т. В. Сидорова

2017 г.



Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Слободчиков Кирилл
воспитанник  группы № 4

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Поделки из природного материала»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                     Т. В. Сидорова

2017 г.



Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Панкратов Рома
воспитанник  группы № 3

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Поделки из природного материала»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                    Т. В. Сидорова

2017 г.



Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Чашкова Маша
воспитанница  группы № 3

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Творческая работа из овощей и фруктов»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                    Т. В. Сидорова

2017 г.



Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Шпилёва Алиса
воспитанница  группы № 4

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Творческая работа из овощей и фруктов»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                    Т. В. Сидорова

2017 г.



Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Рябинин Мирон
воспитанник  группы № 2

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Творческая работа из овощей и фруктов»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                    Т. В. Сидорова

2017 г.



Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Ядыкин Максим
воспитанник  группы № 1

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Творческая работа из овощей и фруктов»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                    Т. В. Сидорова

2017 г.



Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Тимохин Артём
воспитанник  группы № 4

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Приз зрительских симпатий»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                    Т. В. Сидорова

2017 г.



Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Зюзин Серёжа
воспитанник  группы № 3

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Приз зрительских симпатий»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                    Т. В. Сидорова

2017 г.



Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Ерощкина Арина
воспитанница  группы № 1

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Приз зрительских симпатий»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                    Т. В. Сидорова

2017 г.



Диплом 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Найденова Юля
воспитанница  группы № 2

за победу  в конкурсе «Осенние фантазии»
в номинации «Приз зрительских симпатий»

Заведующий МДОУ –
детского сада № 30 «Родничок»                                    Т. В. Сидорова

2017 г.


